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В диссертационный совет 

Д 002.030.01 на базе федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт 

Африки» РАН 

на автореферат диссертационной работы Кокорева Виктора Михайловича на 
тему «Внешнеэкономическая стратегия Аргентины и перспектины российско 
- аргентинского торгоно - экономического сотрудничества», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 

Тема диссертации несомненно актуальна. Она привлекает прежде всего 
своей практической направленностью. Автор демонстрирует 
фундаментальное знание предмета исследования (в течение длительного 
периода он являлся торговым представителем России в Аргентине). Работа 
содержит постановку принципиальных вопросов, ряд масштабных выводов и 
предложений, важных для развития наших торгоно - экономических 
отношений с Аргентиной и в целом с латиноамериканским регионом. 

Автор формулирует своего рода «дорожную карту» расширения 
взаимовыгодного сотрудничества. В работе раскрываются основные причины, 
сдерживающие развитие российского экспорта промышленной продукции, в 
том числе низкий уровень диверсификации экспортных предложений, 
недостаточная конкурентоспособность российской машино - технической 
продукции особенно по таким показателям как условия платежа, 
обеспеченность техобслуживанием, неготонность многих российских 
компаний к финансированию местных затрат и к работе на условиях 
концессии. 



Для решения стоящих задач по продвижению на аргентинский рынок 
российской продукции с высокой добавленной стоимостью автор рекомендует 
такие меры как: создание совместных сборочных предприятий, использующих 
как российские, так и аргентинские комплектующие с поставкой продукции 
не только на внутренний рынок, но и на рынки стран - членов Меркосур; 
проведение взаимоувязанных экспортно - импортных операций; внедрение 
российских производителей в производственно - сбытовые цепочки, 
существующие в Аргентине и развитие технологического сотрудничества, в 
том числе с целью экспорта его результатов в третьи страны. 

В целом основой для расширения хозяйственного взаимодействия с 
Аргентиной и другими странами региона могут послужить следующие 
предлагаемые автором стратегические шаги: - разработка долгосрочной 
Стратегии развития торгово - экономических связей России со странами 
Латинской Америки; подписание Соглашения об экономической 
взаимодополняемости между ЕАЭС и Меркосур; - вступление России в 
Межамериканский банк развития; - возобновление практики подписания 
соглашений о поставке машин и оборудования с рассрочкой до 1 О лет и 
льготной процентной ставкой. 

Работа содержит также углубленный анализ состояния 
внешнеэкономических связей Аргентины и ее внешнеэкономической 
политики. Автор рассматривает сложную эволюцию изменений, 
произошедших за последние полтора десятилетия во внешнеэкономической 
сфере. Основные положения и выводы, характеризующие эти изменения 
сомнений не вызывают. Они подкреплены значительным фактическим 
материалом. 

Замечания носят частный характер. Представляется необходимым более 
четко квалифицировать реальную роль факторов, определивших эволюцию 

внешнеэкономических связей страны. Судя по формулировкам, 

содержащимся в автореферате ( c.l4, с.lб), по мнению автора, 

внешнеэкономическая стратегия в решающей степени определила т.н. 

«экспортный рывок» Аргентины. Между тем в его основе лежала прежде всего 

высокая конъюнктура мировых рынков сырья, топлива и продовольствия. 

Роль внешнеэкономической политики аргентинского правительства была не 

более чем вспомогательной. Без четкого понимания этих вопросов нельзя 

правильно оценить истоки современного сложного состояния 

внешнеэкономического сектора Аргентины. Видимо, более широкого 

рассмотрения заслуживало такое новое явление как экономическое 

присутствие КНР в Аргентине. В автореферате оно почти не упоминается. 



Указанные замечания, однако не меняют общей весьма высокой оценки 
работы. Диссертация полностью соответствует предъявляемым требованиям, 
а соискатель Кокорев В.М. достоин присвоения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика. 
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